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1.Общие положения.
1.1. Положение об апелляционной комиссии и порядке рассмотрения
апелляций поступающих (далее – Положение) разработано в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 14
октября 2015 г. № 1147, Правилами приема в УрГЮУ.
1.2. Апелляционная

комиссия

создается

на период

вступительных

испытаний в Уральский государственный юридический университет и имеет
целью урегулирование вопросов, связанных с рассмотрением апелляций
поступающих, оспаривающих результаты вступительных испытаний.
1.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего либо его доверенного лица на имя председателя апелляционной
комиссии о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.
Рассмотрение

апелляции

не

является

пересдачей

вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценивания результатов сдачи вступительного испытания и (или) соблюдение
установленного порядка проведения испытания.
1.4. В состав апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной
комиссии и члены апелляционной комиссии.
1.5. Председатель апелляционной комиссии назначается приказом ректора
УрГЮУ на период ее работы.
1.6. Председатель апелляционной комиссии:
- организует работу комиссии;
-

обеспечивает

единство

требований

апелляционной

комиссии

к

экзаменационным работам поступающих.
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1.7.

Членами

экзаменаторы

апелляционной

предметных

комиссии

экзаменационных

являются:
комиссий,

председатели,
преподаватели

профильных кафедр.
В состав апелляционной комиссии могут входить в качестве независимых
экспертов представители органа исполнительной власти Свердловской области,
осуществляющего управление в сфере образования, педагогические работники
(методисты) образовательных учреждений.
2. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценивания результатов сдачи вступительного испытания и (или) соблюдение
установленного порядка проведения испытания.
2.2.

Апелляция

вступительного

о

несогласии

испытания

подается

с

полученной
в

день

оценкой

результатов

объявления

результатов

вступительного испытания либо в течение следующего рабочего дня после
объявления оценок по результатам вступительного испытания. Апелляция о
нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания
подается в день проведения вступительного испытания.
2.3. В течение дня в установленные часы работы приемная комиссия
обеспечивает прием заявлений об оспаривании результатов вступительного
испытания.
Поступающий (доверенное лицо) подает аргументированное заявление
установленного образца, которое является основанием для проведения заседания
апелляционной комиссии. Заявления от иных лиц, в том числе от родственников
поступающего, к рассмотрению не принимаются.
В заявлении должно быть конкретно указано, по какому заданию подается
апелляция, с какими ошибками не согласен поступающий и на каком основании,
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либо какие нарушения были выявлены в ходе проведения вступительного
испытания.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи апелляции.
Приемная комиссия извещает поступающего либо его доверенное лицо о
времени и месте рассмотрения апелляции, используя контактные данные,
указанные в заявлении на поступление.
2.4. Поступающий либо его доверенное лицо имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. В этом случае он должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и расписку о приеме документов. При рассмотрении
апелляции несовершеннолетнего поступающего (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних,

признанных

в

соответствии

с

законом

полностью

дееспособными до достижения совершеннолетия.
2.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценивания результатов сдачи вступительного испытания и (или) соблюдение
установленного порядка проведения испытания.
Рассмотрение апелляции проводится на основании проверки изложенных в
ней

фактов

и

заключается

в

установлении

корректности

полученной

поступающим оценки.
2.6. При рассмотрении апелляции по результатам экзамена в форме
компьютерного тестирования членам апелляционной комиссии предоставляется
распечатка ответов абитуриента на все тестовые вопросы, а также протокол
компьютерного тестирования.
2.7. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
ее

членов,

участвовавших

в

заседании.

При

равенстве

голосов

председательствующий имеет право решающего голоса.
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2.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или об
оставлении указанной оценки без изменений.
2.9. В случае принятия решения об изменении результатов вступительного
испытания составляется протокол о решении апелляционной комиссии, в
соответствии с которым вносятся изменения оценки в АИС «Абитуриент», на
информационном стенде приемной комиссии и сайте УрГЮУ.
2.10.

Оформленное

протоколом

решение

апелляционной

комиссии

доводится до сведения поступающего либо его доверенного лица. Факт
ознакомления

поступающего

апелляционной

комиссии

либо

заверяется

его

доверенного

подписью

лица

с

поступающего

решением
либо

его

доверенного лица.
2.11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Повторная апелляция не проводится, претензии к
проведению апелляции не принимаются.
2.12. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в
личном деле поступающего.
2.13.

Порядок

подачи

и

рассмотрения

апелляций

доводится

до

поступающих до начала вступительных испытаний.
2.14. Апелляционная комиссия УрГЮУ не рассматривает апелляции по
результатам

единого

государственного

экзамена,

апелляции

на

оценку

индивидуальных достижений поступающих.
2.15. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий приемная комиссия обеспечивает рассмотрение
апелляций с использованием дистанционных технологий.
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